
ПРоТокоЛ N9 uctsst 78-7 48172з-з
по подведению итогов открытого запроса предложений в элекгронной форме

l1.01.20l7 l5:00 (время омское)

Открытый запрос предложений в электронной форме lrроводится в соответствии с кПоложением о порядке
проведениrI регламентированных закупок товаров, работ, услуг для rryжл ООО кТегrпогенерирующий
комплекс) (Протокол от к02> октября 20l5г. N908/15)

l.Прелметоткрытого запроса предложений в элекгронной форме: Услуги по изготовлению бланочной
продукции (печать квитанчий)

2. Заказчик: ООО 'ТГКом',644099, Российская Федерация, Омская обл., г. Омск, ул. Чапаева, '71,644050,

Российскм Федерация, Омская обл., г. Омск, пр-кт. Мира, 5, б

3. Организатор: ООО'ТГКолц',644099, Россuйская Феdерацuя, Омская обл., е. Омск, ул. Чапаева,7I,644050,
Россuйская Феdерацtlя, Омская обл., е, Оллск, пр-кm. Мuра, 5, б

4. Начальная (максимальная) цена договора: 298 l88,00 руб., включая Н,ЩС

5. , Извещение о провед9нии открытого запроса цредJIожений в электронной форме и документация по
проВеДению открытого запроса предложений в электронной форме размецены на официальном сайте ло
адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru и на электронной шtощадке tender.otc.ru процедура JФ 41 55 l 78 лот
Jф 7481723,

6. Проuелура открытиrI доступа к заявкам на участие в открытом запросе предложений в электронной форме,
поданЕым через электронную площадку tепdеr.оtс.ru, осуществляется автоматически.

7. ЗаСедание комиссии по подведению итогов открытого запроса предJIожений в электронной форме проводится
l1.01.20l7 15:00 (время омское): по адресу 644099, Российская Федерация, Омская обл., г, Омск, пр-кт Мира,
дом 5, корп.б.

8. Оценка заявок производится на основании п.4.8.3 документации по запросу пред.пожений,

В соответствие с критериями и процедурами оценки предIагается раюкировать предIожения след},ющим

Итоговый
номер
(место)

общий башt
предJIожениJI

нашиенование

)частника
закупки

Почтовый адрес [_(ена договора,
предложенная

)частником закупки

l ll
ООО Фирма

Интеграл
Трейдинг

6440l0, Российская
Федерация, Омская обл., г.
Омск, ул. Маяковского, 8l,

l5

2З7 948,00 руб., с )пIетом
ндс

2 22
Лаврив Степан

Иосифович

64405З, Российская
Федерация, Омская обл., г,

Омск, ул. Нефтезаводская,
38 кооп 2 а/яЗ2l8

295 000,00 руб,, с учетом
ндс

9, ПО РеЗУльТатам заседаниrI по подведению итогов запроса предложений комиссия решила:
9.1 Присвоить заявке ООО Фирма <Интеграл Трейдинг> - первый номер.
9.2 Присвоить заявке Лаврив С.И. - второй номер.
9,3 Признать победителем запроса предложений ООО Фирма кИнтегра-п Трейдинг>.
9.4 Заключить договор с ООО Фирма кИнтегра.lt Трейдинг> в письменноЙ форме.
9.5 Стоимость договора составит: 2З7 948 (двести тридцать семь тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 00
копеек, в т. ч. Н.ЩС l8%.

10. Настояций протокол подIежит размещению на офичиальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте
организатора www.energocomplex5 5.rч.



РЕзУлЬТАты голосоВАНИlI:

общее количсство голосов Iшенов закупочной комиссии, имеющих праFо голосования:
б голосов.
Кворум полосованиrI: 3 голоса. IФорум дIя принятия решений имеетýя.

@а> -j_:r,_голосов.
кПротив> а ,

кВЬзлержfr-ось>, О

ПОДПИСИЧЛЕНОВ ЩЗК:

Заместитель председатеJIя ЩЗК
А.Б.,Щолryпrияа

2d пр оm uв / в о з d ерыс ut ся

t{лешы [{ЗК:

з а/пр о rп uB / в о з d ер ас ul ся
Л.П. Сластникова

В.И. Галныкин
з а/проmuв/ в озd ер сrc шл ся

Ответственlшй секретарь ЦЗК (без права zолоса) К.В. Заславскм


